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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

 представления о технике и технологиях; 

 целостное представление о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; 

знать: 

 понятие технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 технологические свойства материалов и областей их применения; 

 понятие технических средств и технологий создания объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

 виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемых в 

технологических процессах; 

 конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных передаточных 

механизмов и трансмиссий различных видов техники), устройство станков, транспортных машин; 

 понятие технологического процесса и процесса труда; 

 правила организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 правила подбора материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 правила подбора инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 последовательность анализа, разработки и/или реализации технологических проектов 

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 

карты для исполнителя,  

 правила соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

 правила соблюдения трудовой и технологической дисциплины; 

уметь: 

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

 (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 
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 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 

 

владеть: 

- методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание включает в себя: 

1) тест по технологии; 

2) устное собеседование (творческое рассуждение на тему «Почему я хочу быть педагогом 

профессионального обучения»). 

Тест состоит из 20 вопросов-заданий разного уровня сложности, составленных по школьной 

программе предмета «Технология». Оценивается тест максимально в 60 баллов. 

Устный ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией. Оценивается 

максимально в 40 баллов. 

Результаты вступительного испытания объявляются на следующий день после проведения 

экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной 

комиссии. 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основы производства 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и еѐ 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  

Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда.  

Продукт труда. Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда.  

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ.  

 

2. Общая технология 

Понятие о технологии, еѐ современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. 

Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина.  

Техническая и технологическая документация.  

Виды технологий по сферам производства.  

Технологическая культура и еѐ проявления в современном производстве.  

Технологии и технологические средства производства. 

Перспективные технологии XXI века. Объѐмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. 

Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 

 

3. Техника 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 

ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве.  

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 

Древесина. Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-

волокнистые материалы (ДВП). 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 
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Планирование создания изделий. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон.  

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения.  

Технологический процесс и точность изготовления изделий из древесины. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип 

работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки 

для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

 

Металлы и пластмассы. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. Области применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклѐпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката.  

Основные технологические операции обработки сортового проката и искусственных материалов 

ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приѐмы работ.  

Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Тест состоит из 20 вопросов-заданий разного уровня сложности, составленных по школьной 

программе предмета «Технология». Оценивается тест максимально в 60 баллов.  

Устный ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией. Оценивается 

максимально в 40 баллов. 

 

Критерии оценивания устного рассуждения на тему «Почему я хочу быть педагогом 

профессионального обучения»: 

- четкость, ясность и грамотность изложения; 

- аргументированность; 

- высказывание своей позиции по представленной проблематике; 

- понимание особенностей профессии и ее социальной значимости; 
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- понимание основных теоретических аспектов техники, технологии и современного 

производства. 

 

Шкала оценки: 

от 30 до 40 баллов выставляются в том случае, если: 

- материал изложен четко и ясно; 

- верно подобраны аргументы выбора профессии, приведены примеры; 

- сформулирована личная позиция абитуриента; 

- абитуриент говорит грамматически правильно, не допускает лексических и стилистических 

ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые ответы и 

показывая соответствующие навыки диалогической речи; 

- абитуриент правильно определяет основные теоретические аспекты техники, технологии и 

современного производства. 

от 20 до 29 баллов выставляются в том случае, если 

- материал изложен достаточно точно; 

- подобранные аргументы позволяют сделать вывод о самостоятельности принятого решения; 

- абитуриент говорит грамматически правильно, не допускает в основном лексических и 

стилистических ошибок, умеет достаточно аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая 

развернутые ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи; 

- абитуриент в целом владеет теоретическими аспектами техники, технологии и современного 

производства, но допускает неточности в определении понятий. 

от 10 до 19 баллов выставляется в том случае, если 

- абитуриент в целом сказал только несколько общих фраз о своем желании поступить и учиться, 

не выразив готовности к будущей профессиональной деятельности; 

- абитуриент говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в формулировке своих 

высказываний, затрудняется аргументировано ответить на вопросы экзаменатора; 

- абитуриент допускает ошибки и неточности в программном материале по технологии. 

от 0 до 9 баллов выставляется в том случае, если 

- абитуриент не видит ценности будущей профессии; 

- абитуриент не может сформулировать свое отношение к ней; 

- абитуриент не может привести примеры успешных практик; 

- абитуриент допускает ошибки в своих высказываниях, затрудняется аргументировано ответить 

на вопросы экзаменатора; 

- абитуриент не владеет программным материалом по технологии. 

  

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание считается 

пройденным успешно, равно 60. 
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